
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки:  

«Педагогическое образование: теория и методика преподавания в организациях среднего 

профессионального образования» 320 часов 

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных технологий 

 Дисциплины 

 Нормативно-правовое обеспечение образования 

Шифр дисциплины 

по УП: 1 

Число часов: 22 час. 

Цель изучения учебной дисциплины - ознакомление слушателей с 

основами законодательного и правового регулирования в сфере 

образования. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: основы законодательства в области образования; 

уметь: использовать знания нормативных и правовых документов в своей 

деятельности; 

владеть: способностью понимать содержание нормативных актов. 

 Психология 

Шифр дисциплины 

по УП: 2. 

Число часов: 34 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей представлений об основных понятиях и категориях 

психологической науки, ее ключевых проблемах, принципах и методах, 

механизмах и закономерностях функционирования психики. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: индивидуально-типологические особенности личности и способы 

их проявления в учебной деятельности; 

уметь: применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности с учетом возрастных  и личностных 

особенностей; 

владеть: способностью самостоятельно применять теоретические знания. 

 Педагогика 

Шифр дисциплины 

по УП: 3 

Число часов: 34 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 

представления о педагогике как науке, умения анализировать и решать 

педагогические задачи и проблемы. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: цель, задачи, функции, содержание, методы, формы, средства 

обучения и воспитания в контексте целостного педагогического процесса; 

уметь: применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности с учетом возрастных  и личностных 

особенностей; 

владеть: способностью самостоятельно применять теоретические знания. 

 Безопасность жизнедеятельности и обеспечение безопасной 

образовательной среды 

Шифр дисциплины 

по УП: 4 

Число часов: 28 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей необходимых знаний и обучение основным действиям, 

позволяющим обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в 

образовательном процессе. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; 

уметь: воспроизводить алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях с 

целью сохранности здоровья участников образовательного процесса; 

владеть: способностью самостоятельно применять на практике 

теоретические знания с целью обеспечения сохранности здоровья детей в 

образовательной среде. 

 Возрастная психология 

Шифр дисциплины 

по УП: 5 

Число часов: 26 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение базовых 

теоретических знаний в области возрастной психологии для дальнейшей 

деятельности в качестве преподавателей в образовательных учреждениях. 



В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: о возрастных, психофизических и индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

уметь: использовать знания возрастных психофизических особенностей 

обучающихся в процессе образовательной деятельности; 

владеть: способами удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей. 

 Этика и психология профессиональной деятельности 

Шифр дисциплины 

по УП: 6 

Число часов: 24 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей представлений о трудовых и профессиональных 

взаимоотношениях людей, индивидуальных особенностей личности 

работника, и характеристике профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины  слушатель должен: 

знать: психологию коллектива и руководства, причины возникновения и 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

уметь: руководствоваться этическими нормами общения при 

взаимодействии с участниками коммуникационного процесса; 

владеть: способностью использовать знания психологии и этики в 

профессиональной деятельности. 

 Методика обучения и воспитания в условиях стандартизации 

профессионального образования 

Шифр дисциплины 

по УП: 7 

Число часов: 38 час. 

Целью изучения учебной дисциплины «Методика обучения и воспитания в 

условиях стандартизации профессионального образования» является 

формирование целостного представления об образовательном процессе с 

учетом особенностей методики обучения и воспитания в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: методы и технологии обучения и воспитания, особенности их 

применения в среднем профессиональном образовании; 

уметь: ориентироваться в многообразии современных педагогических 

концепций, методических системах и технологиях; 

владеть: профессиональной терминологией. 

 Информационные технологии в образовании 

Шифр дисциплины 

по УП: 8 

Число часов: 24 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей теоретических знаний, практических умений и навыков в 

области информационных технологий, необходимых для использования в 

образовательном процессе. 

В результате изучения дисциплины  слушатель должен: 

знать: сущность и специфику использования информационных 

технологий в образовательном процессе; 

уметь: использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности; 

владеть: способностью использования средств ИКТ в различных видах и 

формах учебной деятельности. 

 Педагогический контроль и способы оценки образовательных 

результатов 

Шифр дисциплины 

по УП: 9  

Число часов: 20 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является ознакомление студентов с 

современными технологиями оценивания результатов обучения, 

методологическими и теоретическими основами педагогического 

контроля.  

В результате изучения дисциплины  слушатель должен: 

знать: методические основы организации и проведения педагогического 

контроля на занятиях различного рода; 

уметь: использовать современные технологии оценивания результатов 

обучения; 

владеть: способностью самостоятельно применять теоретические знания. 



 Работа с одаренными обучающимися и с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Шифр дисциплины 

по УП: 10 

Число часов: 20 час. 

Целью изучения учебной дисциплины «Работа с одаренными 

обучающимися и с обучающимися с ограниченными с ограниченными 

возможностями здоровья» является формирование у слушателей 

представлений в области педагогической работы с одаренными детьми  и с 

детьми с ОВЗ.  

В результате изучения дисциплины  слушатель должен: 

знать: формы и методы работы с одаренными обучающимися и с 

обучающимися с ОВЗ; 

уметь: организовывать и осуществлять  работу с одаренными 

обучающимися и с обучающимися с ОВЗ; 

владеть: способами удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей. 

 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Шифр дисциплины 

по УП: 11 

Число часов: 48 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей компетенций по организации учебной и учебно-методической 

работы.  

В результате изучения дисциплины  слушатель должен: 

знать: теоретические основы и методику планирования учебного 

процесса, требования к оформлению соответствующей учебно-

методической документации; 

уметь: самостоятельно формировать учебную программу лекционных и 

практических занятий; 

владеть: способностью разрабатывать программно-методического 

обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программа 

профессионального обучения СПО. 

 Итоговая аттестация. Междисциплинарный экзамен в форме 

тестирования (2 часа)  

 


